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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

СЕТЬ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ   
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, функционирующих  

на базе образовательных организаций высшего образования  
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РУМЦ ВО 

 
БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДРУЖЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации  

педагогических работников и специалистов в области  
инклюзивного и специального образования,  

созданная на базе учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка»  

 
Некоммерческая организация "АССОЦИАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ВУЗОВ"  

 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт педагогики и психологии 

 
Ресурсный учебно-методический центр  Северо-Западного федерального округа  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ  
(РУМЦ СЗФО ЧГУ) 

 
Департамент труда и занятости населения Вологодской области  

Департамент образования Вологодской области 
Департамент социальной защиты населения Вологодской области 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" 
 

XIV международная объединённая  
научно-практическая интернет-конференция 

 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ:  

В ФОКУСЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ПОЛИТИКА, ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА И 

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ" 
 

15-16 декабря, 2022 г.  Череповец 
 

На конференции созданы специальные условия для лиц с ОВЗ и инвалидностью: 
трансляция, сурдоперевод, запись события, сопровождение участников 
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Вузы-организаторы мероприятия: 

 

  Череповецкий государственный 
университет, г. Череповец, 

 РУМЦ СЗФО ЧГУ 

 

Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина,  

Ленинградская область 

  

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена / РУМЦ РГПУ 

  

Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского, г. Ялта / РУМЦ 
КФУ 

  

Московский государственный 
психолого-педагогический университет, 
г. Москва/ РУМЦ МГППУ 

  

Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону / РУМЦ ЮФУ 

  

Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск, РУМЦ 
ЧелГУ 

  

Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. 
Минина, г. Нижний Новгород, РУМЦ 
НГПУ им. К. Минина 

  

Российский государственный 
социальный университет, г. Москва, 
РУМЦ РГСУ 

  

Тюменский государственный  
университет, г. Тюмень, 
РУМЦ ТюмГУ 

  

Забайкальский государственный 
университет, г. Чита,  

РЦИО ЗабГУ 

  

Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь,  

РУМЦ СКФУ 

  

 

Российский университет  спорта 
«ГЦОЛИФК», г. Москва 

РУМЦ Минспорта 
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Цель конференции: профессиональное обсуждение актуальных проблем непрерывного 

и преемственного инклюзивного образования  
Конференция является «объединенной», т.к. научная программа конференции 

объединяет серию специализированных научных мероприятий, посвященных вопросам 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также 
вопросам подготовки кадров и профессионального становления молодых людей с 
инвалидностью. 

К участию в конференции приглашаются: 
- высшие должностные лица субъектов Российской Федерации и (или) их заместители, 

курирующие вопросы инклюзивного образования;   
- представители служб занятости населения; специалисты социальной сферы и 

здравоохранения,  
- представители общественных организаций инвалидов, общественных и 

некоммерческих организаций, в т.ч. родительских сообществ, представители общественных 
организаций инвалидов.  

- представители вузов сети РУМЦ  и партнёрской сети РУМЦ; 
-руководители и управленцы, педагоги и специалисты системы дошкольного, 

школьного, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Теоретико-методологические аспекты развития современного общего, специального и 

инклюзивного образования. 
2. Актуальные проблемам педагогики и психологии в условиях трансформации 

российского образования и науки.  
3. Практики профориентации. образования и трудоустройства инвалидов. 
4. Социальная и образовательная инклюзия, личностное и профессиональное 

становление в условиях инклюзии. 
5. Сопровождение субъектов инклюзии и участников образовательного процесса.  
6. Межведомственное, межуровневое и сетевое взаимодействие в образовании. 
Основные вопросы для обсуждения:  
− Вопросы устойчивого развития инклюзивной политики вузов 
− Вопросы устойчивого развития инклюзивной культуры в вузовском сообществе 
− Вопросы готовности к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
− Цифровые сервисы и ресурсы инклюзивного образования 
− Открытые онлайн-курсы и дистанционные технологии как ресурс инклюзии 
− Ресурсы инклюзивной образовательной среды в образовании лиц с  инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья   
− Создание толерантной социокультурной среды и волонтёрской помощи лицам с ОВЗ 

и инвалидностью 
− Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов с ОВЗ и инвалидностью 
− Проектирование стратегии и тактики социальной и образовательной инклюзии 
− Партнёрство как ресурс инклюзивного образования 
− Особенности межведомственного взаимодействия при проведении 

профориентационной работы с абитуриентами, имеющими инвалидность и ОВЗ 
− Партнёрство в обеспечении доступности  объектов и услуг для инвалидов 
− Организация специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
− Опыт регионов в формировании регламентов межведомственного взаимодействия по 

профориентации, профобразованию и трудоустройству инвалидов 
− Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников с 

инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья 
− Сопровождение профессионализации инвалидов  
− Учебно-методическое обеспечение профессионального образования студентов с ОВЗ 

и инвалидностью. 
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Вузы-партнёры мероприятия от РУМЦ СЗФО ЧГУ: 
 

 

Белорусский 
государственный 
педагогический университет 
имени М.Танка, г. Минск, 
Республика Беларусь 

 Мурманский арктический 
государственный университет,  
г. Мурманск 
Филиал МАГУ  в г. Апатиты, 
г. Апатиты 

 

Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород  

 Петрозаводский 
государственный 
университет, г. Петрозаводск 
 

 

Мурманский 
государственный 
технический университет,  
г. Мурманск 
Апатитский филиал ФГАОУ 
ВО "Мурманский 
государственный 
технический университет", 
г. Апатиты 

 
Псковский   государственный 
университет,  г. Псков 
Филиал ФГБОУ ВО 
"Псковский 
государственный 
университет" в г. Великие 
Луки 

 

Балтийский федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта, 
г.Калининград 

 
Северный институт 
предпринимательства, г. 
Архангельск  

 

Вологодская 
государственная 
молочнохозяйственная      
академия   имени     Н.В. 
Верещагина,   г. Вологда 

 Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова,  
г. Архангельск  
 
Филиал САФУ им. М.В. 
Ломоносова в г. 
Северодвинске 
Архангельской области, г. 
Северодвинск 

 

Вологодский 
государственный 
университет, г. Вологда 

 Санкт-Петербургский 
государственный 
лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова - 
Сыктывкарский лесной 
институт (филиал), г. 
Сыктывкар 

 

Калининградский 
государственный 
технический университет.  
г. Калининград  

Ухтинский государственный 
технический университет, г. 
Ухта 
Воркутинский филиал УГТУ, 
г. Воркута 
Филиал УГТУ в г. Усинске, г. 
Усинск 
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Калиниградский институт 
управления, 
 г. Калининград  

Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический 
университет, г. Санкт-
Петербург 

 

Московский 
государственный 
юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
- Северо-Западный институт 
(филиал) , г. Вологда 

 Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина, г. 
Сыктывкар 

 

Мурманская академия 
экономики и управления,  
г. Мурманск 

  

 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации: 
 
 Новгородский филиал 
РАНХиГС , 
г. Великий Новгород 
 
 Западный филиал  
РАНХиГС, г. Калининград 
 
Вологодский филиал 
РАНХиГС, г. Вологда 
 
Карельский филиал 
РАНХиГС, г. 
Петрозаводск 
 
Мурманский филиал 
РАНХиГС, г. Мурманск 
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Организации-участники  
Общественного совета 

базовой организации государств-участников  
Содружества Независимых Государств  

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации  
педагогических работников и специалистов  

в области инклюзивного и специального образования: 
 

− «Белорусский государственный педагогический университет имени 
М.Танка» (Республика Беларусь) 

− Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 
(Российская Федерация) 

− Ташкентский государственный педагогический университет имени 
Низами  (Республика Узбекистан) 

− «Череповецкий государственный университет» (Российская Федерация) 
− «Российский государственный педагогический университет имени 

А.И.Герцена» (Российская Федерация)  
− Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» (Российская Федерация) 

− Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова" (Российская Федерация) 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный университет» 
(Российская Федерация) 

− Департамент общего образования Министерства образования и науки 
Республики Армения (Республика Армения) 

− Армянский государственный педагогический университет имени 
Х.Абовяна, кандидат педагогических наук, доцент (Республика Армения) 

− Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева 
(Кыргызская Республика) 

− Государственное учреждение «Республиканский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (Республика 
Таджикистан) 

− Ресурсный  консультативный  центр по инклюзивному образованию для 
вузов Республики Казахстан  (Республика Казахстан) 

− Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
(Республика Казахстан) 
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Программный комитет конференции: 
Антропов Александр Петрович, директор института дефектологического 

образования и реабилитации, директор РУМЦ Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена, кандидат педагогических 
наук, профессор; г. Санкт-Петербург 

Афонькина Юлия Александровна, заведующий кафедрой психологии и 
коррекционной педагогики Психолого-педагогического института ФГБОУ ВО 
"Мурманский арктический государственный университет", кандидат 
психологических наук,  доцент, г. Мурманск 

Винокурова Ирина Викторовна, заместитель директора Ресурсного 
учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина”, г. Нижний Новгород 

Гущина Галина Анатольевна, д.п.н., профессор, директор Центра 
инклюзивного образования ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта", г. Калининград 

Голишникова Елена Ильинична, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Психолого-
педагогического института, руководитель Центра сопровождения обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью ФГБОУ ВО "Мурманский арктический 
государственный университет"  г. Мурманск 

Денисова Ольга Александровна, д.п.н., профессор, заведующий 
кафедрой дефектологического образования, директор Ресурсного учебно-
методического центра Северо-Западного Федерального округа по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ, 
заведующий кафедрой дефектологического образования, г.Череповец 

Иванова Наталья Витальевна, директор Института педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет", 
г.Череповец 

Канева Светлана Александровна, специалист по социальной работе 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», г. Ухта 

Киэлевяйнен Лариса Михайловна, заведующая кафедрой 
ТиМФВИФКСиТ Петрозаводский государственный университет, г. 
Петрозаводск 

Клыпутенко Виктория Владимировна, к.п.н., доцент кафедры 
психологии ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород 

Кобрина Лариса Михайловна, д.п.н., профессор, декан факультета 
специального дефектологического образования, проректор по научной работе 
ЛГУим. А.С. Пушкина, Ленинградская область 

Кожанова Ольга Александровна, начальник отдела учебно-методической 
работы и качества образования, Вологодский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" (Вологодский филиал 
РАНХиГС), г. Вологда  
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Краснопевцева Татьяна Федоровна, директор Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУ ВО “Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина”, г. Нижний Новгород 

Кузьмичева  Татьяна Викторовны, д. п. н., профессор, директор 
Психолого-педагогического института ФГБОУ ВО "Мурманский арктический 
государственный университет", г. Мурманск 

Левкина Людмила Александровна, начальник сектора социальной 
работы ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. 
Петрозаводск 

Лощакова Анна Борисовна, ФГАОУ ВО «Мурманский государственный 
технический университет», г. Мурманск 

Лягинова Ольга Юрьевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
"Череповецкий государственный университет", г. Череповец 

Мартынова Татьяна Анатольевна, Специалист по социальной работе 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», г. 
Сыктывкар 

Медведева Наталья Александровна,  проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина", г. Вологда 

Миронова Людмила Евгеньевна, ответственный секретарь Вологодского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей», г. Череповец 

Нагибина Ольга Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры  психологии, 
педагогики и социальной работы  ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет», г. Вологда 

Петренко Марина Сергеевна, заместитель директора по 
административно-организационной работе филиала МАГУ в г. Апатиты, г. 
Апатиты 

Петрова Ирина Александровна, заместитель директора по учебной 
работе, Северо-Западный институт (филиал) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", г. 
Вологда 

Плотицына Ирина Владимировна, заместитель начальника учебного 
отдела филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске, г. 
Северодвинск 

Огий Оксана Геннадьевна, заместитель начальника управления 
аналитической работы и планирования, Калининградский государственный 
технический университет, г. Калининград 

Ревина Елена Дмитриевна, директор БПОУ Вологодской области 
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», Базовая 
профессиональная образовательная организация Вологодской области 
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Рябова Елена Олеговна, начальник департамента образования 
Вологодской области, г. Вологда 

Рябова Наталья Леонидовна, председатель Некоммерческого 
Благотворительного фонда помощи инвалидам-колясочникам "Храбрые 
русские сердца", г. Череповец 

Сафронова Екатерина Владимировна, председатель правления  
Череповецкой городской общественной организации лиц, страдающих 
психическими  расстройствами,  и их родственников «Я МОГУ!», г. Череповец 

Сергеева Элла Александровна, начальник организационного отдела, 
Мурманский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" (Мурманский филиал РАНХиГС), г. Мурманск  

Святышева Лариса Валерьевна, начальник управления реализации 
государственной политики в сфере профессионального образования 
департамента образования Вологодской области, г. Вологда 

Старовойт  Наталья Васильевна, к.п.н., доцент Института образования 
ФГАОУ ВО " Балтийский федеральный университет им. И. Канта", г. 
Калининград 

Стрижов Александр Николаевич, первый проректор ФГБОУ ВО 
"Череповецкий государственный университет", г. Череповец 

Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города Череповца 
по социальным вопросам, г. Череповец 

Торбин Александр Александрович, зам. директора по УВР, филиал 
Псковского государственного университета в г.Великие Луки 

Флотская Наталья Юрьевна, д.п.н., проф., директор высшей школы 
психологии, педагогики и физической культуры ФГАОУ ВО "Северный  
арктический федеральный университет  имени М.В. Ломоносова", г.  
Архангельск 

Усова Зоя Михайловна, директор ресурсного центра инклюзивного 
образования ФГАОУ ВО "Северный  арктический федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова", г.  Архангельск 

Хрястунова Анна Михайловна, председатель Вологодской региональной 
общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг», член общественной 
палаты Вологодской области, член экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека, г. Вологда 

Целикова Екатерина Викторовна, ректор ФГБОУ ВО "Череповецкий 
государственный университет", г. Череповец 

Широков Вадим Борисович, начальник студенческого отдела кадров 
учебного управления ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный 
университет  им. Питирима Сорокина", г. Сыктывкар 

Широченко Анастасия Михайловна, начальник отдела внеучебной и 
социальной работы Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 
Кирова, г. Сыктывкар 
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Оргкомитет конференции: 
 

Денисова Ольга Александровна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 
дефектологического образования ЧГУ, руководитель РУМЦ СЗФО по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Леханова Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования, зам.руководителя РУМЦ СЗФО по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Бондаренко Ольга Михайловна, ведущий специалист кафедры 
дефектологического образования; 

Букина Ирина Адольфовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Букин Денис Андреевич, специалист РУМЦ СЗФО по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ; 

Борисова Наталья Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Винокурова Ирина Викторовна, зам. директора РУМЦ по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГПУ 
им.К.Минина; 

Захарова Татьяна Васильевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Заболтина Вера Витальевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Галактионова Галина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Глухова Ольга Айваровна, старший преподаватель кафедры 
дефектологического образования; 

Гольцова Наталья Владимировна, к.пс.н., доцент кафедры начального 
образования, общей и социальной педагогики; 

Гудина Татьяна Викторовна, д.п.н., профессор кафедры 
дефектологического образования; 

Краснопевцева Татьяна Федоровна, директор РУМЦ по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГПУ 
им.К.Минина; 

Кронштатова Екатерина Андреевна, старший лаборант кафедры 
дефектологического образования; 

Поникарова Валентина Николаевна, к.пс.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Пепик Лариса Александровна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования; 

Самофал Роман Александрович, к.пс.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; 

Михайлова  Александра Владиславовна, старший преподаватель кафедры 
дефектологического образования; 

Чуйков Андрей Александрович, специалист РУМЦ СЗФО по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ. 
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При организационной поддержке студенческого научного кружка кафедры 
дефектологического образования “Организация психолого-педагогической 
помощи детям с нарушениями в развитии” 

Контакты оргкомитета: 
rumts_szfo_chgu@mail.ru   
8(8202) 518-123 - кафедра дефектологического образования ЧГУ  
CALL-центр: 8-800-550-19-3 
РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья НГПУ им.К.Минина: 
rumc@mininuniver.ru 
CALL-центр: 8-800-550-61-15 

 
 
  

mailto:rumc@mininuniver.ru
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ПРОГРАММА  
 

15 декабря 2022 г.  
 

1. Международное общественно-профессиональное обсуждение   
по вопросам реализации высшего инклюзивного образования  

 
"НЕПРЕРЫВНОЕ И ПРЕЕМСТВЕННОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ" 
10.00-13.00 

г. Череповец, ул. М. Горького, д.14, "Точка кипения ЧГУ" 
 

Ссылка для подключения слушателей:  https://youtu.be/jgBn80ZwJcY  
Ссылка для подключения спикеров:  https://vcs.imind.ru/#join:t6f940855-8a5e-
4fb8-9462-d1ea8a2bbb7d  
Регистрация активности на LEADER-ID: leader-id.ru/events/378545  
Регистрация на портале ИВО: https://инклюзивноеобразование.рф/события/10573  

 

 
Модератор: Денисова Ольга Александровна,  д.п.н.к, профессор,  зав. 
кафедрой дефектологического образования ЧГУ, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ 

1.1. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
10:00-10:30 

Екатерина Викторовна Целикова, 
ректор Череповецкого государственного университета, 

г.Череповец 

Открытие 
мероприятия 

 
Дмитрий Владимирович Афанасьев, заместитель 

министра Минобрнауки России, 
 г. Москва, Россия 

Приветственное 
слово к 

участникам 
конференции 

Светлана Александровна Москалёва, 
заместитель начальника отдела анализа, оценки 

и развития деятельности образовательных организаций 
Департамента координации деятельности образовательных 

организаций Минобрнауки России,  
г. Москва, Россия 

Приветственное 
слово к 

участникам 
конференции 

 

Светлана Борисовна Лазуренко,  
доктор педагогических наук, 

 член-корреспондент Российской академии образования, 
профессор, руководитель Центра развития инклюзивного 

образования РАО, 
г. Москва, Россия 

Приветственное 
слово к 

участникам 
конференции 

 

Виталий Владимирович Рубцов,  
академик Российской академии образования, президент 

Ассоциации инклюзивных вузов, 
г. Москва, Россия 

Приветственное 
слово к 

участникам 
конференции 

https://youtu.be/jgBn80ZwJcY
https://vcs.imind.ru/#join:t6f940855-8a5e-4fb8-9462-d1ea8a2bbb7d
https://vcs.imind.ru/#join:t6f940855-8a5e-4fb8-9462-d1ea8a2bbb7d
http://leader-id.ru/events/378545
https://инклюзивноеобразование.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/10573
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Вера Валерьевна Хитрюк, 
зам. председателя Общественного совета Базовой 

организации СНГ по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации педагогических работников и 

специалистов в области инклюзивного и специального 
образования,  директор Института инклюзивного 

образования БГПУ им. М.Танка, г. Минск, Беларусь 

Приветственное 
слово к 

участникам 
конференции 

 

Лариса Михайловна Кобрина, д.п.н., профессор, декан 
факультета  специального дефектологического 

образования, проректор по научной работе  ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, член экспертного Совета при МОН РФ по 

оценке деятельности РУМЦ ВО, 
г.Санкт-Петербург, Россия 

Приветственное 
слово к 

участникам 
конференции 

 

Наталия Витальевна Иванова, д.п.н., профессор, 
директор ИПиП ЧГУ, 

г. Череповец, Россия 

Приветственное 
слово к 

участникам 
конференции 

1.2. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
"РУМЦ ВО как ресурс формирования инклюзивной культуры, 

инклюзивной политики, инклюзивных практик" 
10:30-13:00 

Основные вопросы для обсуждения:  
− Вопросы устойчивого развития инклюзивной политики вузов 
− Вопросы устойчивого развития инклюзивной культуры в вузовском 

сообществе 
− Вопросы готовности к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
− Цифровые сервисы и ресурсы инклюзивного образования 
− Открытые онлайн-курсы и дистанционные технологии как ресурс 

инклюзии 
− Ресурсы инклюзивной образовательной среды в образовании лиц с  

инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья   
− Создание толерантной социокультурной среды и волонтёрской помощи 

лицам с ОВЗ и инвалидностью 
− Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 
− Проектирование стратегии и тактики в сфере социальной и 

образовательной инклюзии 
− Партнёрство как ресурс инклюзивного образования 

Модераторы: 
Денисова Ольга Александровна, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, заведующий 
кафедрой дефектологического образования, д.п.н., профессор; 
Леханова Ольга Леонидовна, зам. директора РУМЦ СЗФО ЧГУ, к.п.н., 
доцент кафедры дефектологического образования 
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10:30-
10.40 

Альбина Ахатовна Бикбулатова,  
и.о. ректора Пущинского 

государственного естественно-научного 
института, доктор технических наук,  

Проектный офис РУМЦ ВО, 
 г. Москва, Россия 

Состояние и 
перспективы 

развития 
инклюзивного 

высшего образования 
в РФ 

10:40-
10:50 

Ольга Александровна Денисова, директор 
РУМЦ СЗФО ЧГУ, заведующий кафедрой 
дефектологического образования, д.п.н., 

профессор, 
г. Череповец, Россия 

РУМЦ как ресурс 
формирования 
инклюзивной 
политики вуза 

10:50-
10:59 

Людмила Михайловна Волосникова,  
директор РУМЦ ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 
университет», директор Института 

психологии и педагогики, профессор 
кафедры общей и социальной педагогики 

ТюмГУ, к.ист.н., доцент, г. Тюмень, Россия 

РУМЦ как ресурс 
формирования 

научной повестки в 
сфере инклюзивного 

высшего образования  

10:59-
11:08 

Лариса Михайловна Кобрина, д.п.н., 
профессор, декан факультета  специального 
дефектологического образования, проректор 
по научной работе  ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
член экспертного Совета при МОН РФ по 

оценке деятельности РУМЦ ВО, 
г.Санкт-Петербург, Россия 

Дефектология как 
ресурс формирования 
научного подхода  в 
сфере инклюзивного 

высшего образования  

11:08-
11:17 Дарья Феликсовна Романенкова,  

к.п.н., доцент, начальник РУМЦ ЧелГУ, 
Челябинский государственный университет, 

г.Челябинск, Россия 

РУМЦ как ресурс 
методического 

обеспечения в сфере 
инклюзивного 

высшего образования  
11:17-
11:26 

Светлана Валерьевна Панюкова,  
д.п.н., профессор,  руководитель РУМЦ 

РГСУ, Российский государственный 
социальный университет,  

г. Москва, Россия 

РУМЦ как ресурс 
цифровизации 
инклюзивного 

высшего образования  

11:26-
11:34 

Сергей Тихонович Кохан,  
к.мед.н., доцент, директор РЦИО ЗабГУ, 

 Вера Евгеньевна Кузьмина,  
педагог-психолог РЦИО ЗабГУ, 
Забайкальский государственный 

университет, г. Чита, Россия 

Ресурсы 
международного 
сотрудничества в 

сфере инклюзивного 
высшего образования   

11:34-
11:42 

Гюзель Газимовна Саитгалиева,  
к.социол.н., доцент, директор РУМЦ 

МГППУ, Московский государственный 
психолого-педагогический университет, 

 г. Москва, Россия 

РУМЦ как ресурс 
формирования 

лучших практик 
инклюзивного 

высшего образования  
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11:42-
11:50 

Татьяна Фёдоровна Краснопевцева, 
к.п.н., доцент, директор РУМЦ НГПУ 

им.К.Минина, Нижегородский 
государственный педагогический 
университет им.Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия 

РУМЦ как ресурс 
оценки доступности 

образовательных 
объектов и услуг для 

лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

11:50-
11:58 

Александр Петрович Антропов, 
к.п.н., профессор кафедры 

олигофренопедагогики, директор института 
дефектологического образования и 

реабилитации, директор РУМЦ РГПУ, 
Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 
Герцена», г.Санкт-Петербург, Россия 

РУМЦ как ресурс 
подготовки кадров 
для инклюзивного 

высшего образования 

 
11:58-
12:06 Ольга Леонидовна Леханова, зам. 

директора РУМЦ СЗФО ЧГУ, к.п.н., доцент 
кафедры дефектологического образования, 

зам. директора  
РУМЦ СЗФО ЧГУ  

 г. Череповец, Россия 

РУМЦ  как ресурс  
комплексного 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

инвалидов в процессе 
освоения 

образовательных 
программ высшего 

образования 
12:06-
12:24 

Лариса Александровна Гутерман, 
к.биол.н., доцент, полномочный 

представитель ректора по делам инвалидов и 
лиц с ОВЗ ЮФУ 

руководитель РУМЦ ЮФУ, 
Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Наталья Михайловна Борозинец, 
директор РУМЦ СКФУ, и.о. заведующего 

кафедрой коррекционной психологии и 
педагогики Северо-Кавказского 

федерального университета, к.психол.н., 
доцент, г. Ставрополь, Россия 

РУМЦ как ресурс 
развития 

инклюзивного 
волонтёрства в РФ 

12.24-
12:32 

Юлия Валериевна Богинская,  
д.п.н., доцент, директор РУМЦ, 

зав.кафедрой социально-педагогических 
технологий и педагогики девиантного 

поведения Гуманитарно-педагогической 
академии, Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского(филиал), 
 г. Ялта, Россия 

 

РУМЦ как ресурс 
социальной 

реабилитации 
студентов 

инвалидностью и 
развития их 

академической 
мобильности  
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12.32-
12.40 

Денис Викторович Щербаков,  
к.м.н., доцент, начальник научно-

методического отдела РУМЦ Российского 
университета спорта «ГЦОЛИФК», 

г. Москва, Россия 

РУМЦ как ресурс 
развития адаптивной 

физкультуры и 
спорта 

12:40-
12:48 

Валентина Николаевна Поникарова, 
к.психол.н., доцент кафедры 

дефектологического образования 
 г. Череповец, Россия 

РУМЦ как ресурс 
формирования 
инклюзивной 

культуры  
12.48-
13:00 

Подведение итогов: РУМЦ как ресурс достижений целей 
устойчивого развития регионов  

 
2. ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУМЦ ВО, РУМЦ СПО, БПОО 

РЕГИОНА С ООИ, СО НКО 
( при поддержке мэрии г. Череповца) 

13.00-14.00 
г. Череповец, пр. Советский, 10, оф. 102, РУМЦ СЗФО ЧГУ 

 
Участники встречи: 

●  РУМЦ СЗФО ЧГУ  
● РУМЦ СПО ЧЛМТ 
● БПОО ЧЛМТ 
● общественные организации инвалидов,  
● социально ориентированные НКО 

В повестке мероприятия - презентация возможностей РУМЦ и 
обсуждение перспектив взаимодействия в регионе.  
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16  декабря 
1. Межрегиональный круглый стол  

«РОЛЬ ВУЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЯ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ » 
г. Череповец, ул. М. Горького, д.14, "Точка кипения ЧГУ" 

10:00-12:00; 13:00-15:00  
 

Ссылка для подключения слушателей:  https://youtu.be/qXf2i7rxa4o  
Ссылка для подключения спикеров:        

https://vcs.imind.ru/#join:t58c9bced-331c-4776-9f4c-092992f0adfc  
Регистрация активности на LEADER-ID: leader-id.ru/events/378599 
Регистрация на портале ИВО:   

https://инклюзивноеобразование.рф/события/10577   
 
Основные вопросы для обсуждения:  
− Особенности межведомственного взаимодействия при проведении 

профориентационной работы с абитуриентами, имеющими инвалидность и ОВЗ 
− Партнёрство в обеспечении доступности  объектов и услуг для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 
− Организация специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
− Опыт регионов в формировании регламентов межведомственного 

взаимодействия по профориентации, профобразованию и трудоустройству 
инвалидов 

− Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 
выпускников с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья 

− Сопровождение профессионализации инвалидов  
− Учебно-методическое обеспечение профессионального образования 

студентов с ОВЗ и инвалидностью. 
 

Модераторы: 
Денисова Ольга Александровна, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, заведующий 
кафедрой дефектологического образования, д.п.н., профессор; 
Леханова Ольга Леонидовна, зам. директора РУМЦ СЗФО ЧГУ, к.п.н., доцент 
кафедры дефектологического образования 

Часть 1 
10:00-12:00 

 
10:00 -
10:05 

Ольга Александровна Денисова, 
директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, 

заведующий кафедрой 
дефектологического образования, 

д.п.н., профессор 

Открытие работы 1 части 
площадки 

https://youtu.be/qXf2i7rxa4o
https://vcs.imind.ru/#join:t58c9bced-331c-4776-9f4c-092992f0adfc
http://leader-id.ru/events/378599
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10:05 -
10:15 

Олег Михайлович Белов,  
начальник Департамента труда и 
занятости населения Вологодской 

области, 
г. Вологда, Россия 

 

Профессиональная 
реабилитация инвалидов в 
рамках межведомственного 

взаимодействия службы 
занятости Вологодской 
области и социальных 

партнёров региона 
10:15-
10:25 

Гюзель Газимовна Саитгалиева, 
к.социол.н., доцент, директор РУМЦ 

МГППУ, Московский государственный 
психолого-педагогический 

университет,  г. Москва, Россия 

Высшее образование как 
ресурс профессиональной 
реабилитации студентов с 

инвалидностью 

10:25-
10:35 

Выдров Максим Андреевич,  
 депутат Вологодской городской Думы, 
председатель правления Вологодской 
городской общественной организации 
инвалидов, региональный координатор 

проекта Партии «Единая Россия» 
«Единая страна – доступная среда», 
член Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Вологодской области, 

г. Вологда, Россия 

Организация 
профориентационных школ 

как средство 
профессионального 

самоопределения учащихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

10:35-
10:45 

Дарья Феликсовна Романенкова,  
к.п.н., доцент, начальник РУМЦ 

ЧелГУ, Челябинский государственный 
университет, 

г. Челябинск, Россия 

Взаимодействие вуза с 
региональными и 

территориальными органами 
по труду и занятости 

населения 
10:45-
10:55 

Войлокова Елена Федоровна, 
заместитель директора РУМЦ РГПУ 

им. А. И. Герцена. канд.пед. наук, 
доцент, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Обеспечение 
преемственности 

профессионального 
образования в условиях 

сетевого взаимодействия: 
региональный опыт 

10:55-
11:05 

Наталия Викторовна Сычева, 
генеральный директор и основатель 
бренда LAVALLIERE, магистрант 

программы «Инклюзивное 
образование» ЧГУ; 

Анастасия Германовна Малинина, 
магистрант программы «Инклюзивное 

образование» ЧГУ; 
Максим Сергеевич Малинин, 

магистрант программы «Инклюзивное 
образование» ЧГУ, 

г. Череповец, Россия 

Опыт сетевого партнерства 
работодателей и вуза в 

решении вопросов 
трудоустройства инвалидов: 
от индивидуального кейса к 

практическим решениям 
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11:05-
11:15 

Инга Валерьевна Патрушева,  
доцент кафедры общей и социальной 
педагогики Института психологии и 

педагогики, ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет", 

заместитель директора РУМЦ ТюмГУ, 
к.п.н., доцент,  

г. Тюмень, Россия 

Всероссийский конкурс 
студенческих проектов с 

участием студентов с 
инвалидностью 

«Профессиональное 
завтра» как ресурс 

содействия в 
трудоустройстве  

11:15-
11:25 

Галина Юрьевна Козловская, 
 к.психол.н., заведующая кафедрой 

специальной психологии и педагогики 
Ставропольского государственного 

педагогического университета, 
г. Ставрополь, Россия 

 
Роль цифровых компетенций 

в трудоустройстве 
выпускников вузов с 

инвалидностью и ОВЗ 

11:25-
11:35 

Дмитрий Сергеевич Выгонов, 
руководитель региональных проектов 

отдела инклюзивного образования 
группы Компаний «Исток-Аудио»,  

г. Москва, Россия 

Современное оборудование 
для обеспечения 

специальных условий 
образования и трудовой 

занятости инвалидов 
11:35-
11:45 

Татьяна Фёдоровна Краснопевцева, 
к.п.н., доцент, директор РУМЦ НГПУ 

им.К.Минина, Нижегородский 
государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия 

Опыт вхождения вузов в 
региональные программы 

содействия трудовой 
занятости инвалидов 

11:45- Презентация видеопаспорта доступности ЧГУ 
11:55 Подведение итогов 1 части круглого стола 
12:00-
13:00 Перерыв 

 2 часть 
"Лучшие практики  вузов СЗФО в сфере сопровождения 

инклюзивного высшего образования: от профориентации до 
трудоустройства" 

13:00-15:00 
13:00 -
13:05 

Ирина Васильевна Янык,  
руководитель комиссии Совета ректоров 
СЗФО по инклюзивному образованию, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Открытие работы 2 части 
площадки 

13:05 -
13:12 

Зоя Михайловна Усова,  
директор Ресурсного центра 
инклюзивного образования,  

Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова, 

г. Архангельск, Архангельская обл., 
Россия 

 

Международная школа 
“Инклюзия в искусстве” 

как инструмент 
включения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в 

общеобразовательное 
пространство 
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13:12-
13:19 

Почтоева Алина Дмитриевна, 
заместитель директора института 

педагогики, психологии и физического 
воспитания по воспитательной работе, 

Вологодский государственный 
университет, г. Вологда, Вологодская 

обл.,  Россия 

Оценка 
сформированности 

инклюзивной культуры у 
будущих педагогов 

13:19-
13:26 

Наталья Александровна Медведева  
проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени 

Н.В.Верещагина, г. Вологда, Вологодская 
обл., Россия 

О независимой оценке 
квалификации при 

прохождении 
государственной итоговой 

аттестации студентов с 
инвалидностью и ОВЗ 

13:26-
13:33 

Наталья Васильевна Старовойт , канд. 
пед. наук, доцент, доцент Высшей школы 
педагогики и психологии ОНК «Институт 

образования и гуманитарных 
наук»Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта, 
г. Калининград, Калининградская обл., 

Россия 

 
Инклюзивные группы в 
вузе: психологические 

аспекты учебного 
взаимодействия 

 

13:33-
13:40 

Голишникова Елена Ильинична, 
канд.пед.наук, доцент кафедры 

Психологии и коррекционной педагогики 
психолого-педагогического института, 

Мурманский арктический 
государственный университет, г. 

Мурманск, Мурманская обл.,  Россия 

Инклюзивная культура 
ВУЗ а: от теории к 

практике 

13:40-
13:47 

Анна Борисовна Лощакова , 
начальник отдела разработки 
образовательных программ и 

стратегического планирования, 
Мурманский государственный 

технический университет,  г. Мурманск, 
Мурманская обл., Россия 

Вопросы формирования 
инклюзивной 

компетентности у 
обучающихся 
технического 

университета в 
соответствии с ФГОС ВО 

13:47-
14:04 

Виктория Владимировна Клыпутенко,  
к.п.н., доцент кафедры психологии 
 Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород, Новгородская обл., 

Россия 

Практика организации 
образовательного процесса 
для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ в ФГБОУ ВО 
«Новгородский 

государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого 
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14:04-
14:11 

Киэлевяйнен Лариса Михайловна, 
Зав.кафедрой ТиМФВ Петрозаводский 

государственный университет, г. 
Петрозаводск, респ. Карелия, Россия 

Профориентация и 
трудоустройство студентов 
с инвалидностью в сфере 
адаптивной физической 

культуры    

14:11-
14:18 

Елена Васильевна Яковлева , 
заместитель начальника Учебного 

управления 
Вадим Борисович Широков , 

начальник студенческого отдела кадров 
учебного управления 

Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина, 

г. Сыктывкар, респ. Коми, Россия 

Организация обучения 
лиц с инвалидностью и 

ОВЗ на образовательных 
программах IT-

направленности с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

14:18-
14:25 

Канева Светлана Александровна, 
специалист по социальной работе 

Ухтинский государственный технический 
университет, г. Ухта, респ. Коми, Россия 

Формирование 
инклюзивной среды в 

Ухтинском 
государственном 

техническом университете 

14:25-
14:32 

Галина Васильевна Макоедова , 
институт педагогики и психологии, 

кафедра педагогики и психологии детства, 
к. пед наук,  Петрозаводский 

государственный университет, г. 
Петрозаводск, респ. Карелия, Россия 

Инклюзивная политика 
вуза 

14:32-
14:39 

 Светлана Борисовна Бондаренко, 
магистрант ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», 
заведующий по учебно-производственной 

практике ЧБПОУ ВО "Череповецкий 
многопрофильный колледж" 

г. Череповец, Россия. 

Определение и оценка 
специальных условий для 

проведения конкурсов 
профессионального 

мастерства с участием лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО 
14:39-
14:46 

Михаил Александрович Михайлов, 
руководитель HR-службы Единого 

всероссийского 
института дополнительного 

профессионального 
образования, основатель сервиса онлайн 
тестирования сотрудников и кандидатов 

на работу huntteam.ru, 
г. Череповец, Россия 

Трудоустройство лиц с 
инвалидностью в аспекте 

партнёрства работодателя,  
HR-агенства и вуза 

14:46-
15:00 

Подведение итогов 2 части круглого стола 
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3. Круглый стол «Построение эффективной системы содействия 
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников с 

инвалидностью: проблемы и перспективы» 
13:00-15:00 (МСК) 

 
Ссылка для подключения спикеров и слушателей (ссылка на 

подключение к трансляции мероприятия, будет направлена автоматически на 
адрес электронной почты, указанной при регистрации) : 
http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/59IsDB  

      
Регистрация активности на LEADER-ID: leader-id.ru/events/380053 
 
Основные вопросы для обсуждения:  

− современное состояние рынка труда, тенденции и перспективы 
трудоустройства выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью; 

− эффективность программ содействия трудоустройству и 
постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью; 

− деятельность работодателей по созданию оптимальных условий для 
трудоустройства выпускников с инвалидностью; 

− успешные практики трудоустройства выпускников вузов с 
инвалидностью. 
 

Модераторы: 
Краснопевцева Татьяна Федоровна, директор Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина»; 
Винокурова Ирина Викторовна, заместитель директора Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина»; 
Кудрявцев Владимир Александрович, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина». 
 

13:00 -
13:05 

Толстенева Александра 
Александровна, проректор по 

воспитательной и учебно-методической 
деятельности ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 
педагогический университет имени 

Козьмы Минина» 

Открытие работы 
площадки 

13:05 -
13:15 

Гутерман Лариса Александровна, 
полномочный представитель ректора по 

делам инвалидов и лиц с ОВЗ ЮФУ, 

Оценка 
удовлетворенности 

работодателей качеством 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/59IsDB
http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/59IsDB
http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/59IsDB
http://leader-id.ru/events/380053
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руководитель Ресурсного учебно-
методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, канд. биол. 
наук, доцент ФГБАУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

подготовки принятых на 
работу выпускников вузов 

с инвалидностью 

13:15-
13:25 

Кудрявцев Владимир Александрович, 
кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина» 

Модель программы 
содействия 

трудоустройству и 
постдипломного 
сопровождения 
выпускников с 
инвалидностью 

13:25-
13:35 

Симакова Оксана Сергеевна, кандидат 
педагогических наук, доцент,  начальник 

управления комплексного развития 
инклюзивного образования ФГБО ВО 

“Пензенский государственный 
университет” 

 

Опыт реализации 
программы содействия 

трудоустройству и 
постдипломного 

сопровождения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

университет» 

13:35-
13:45 

Рыбакова Анна Владимировна, 
руководитель центра инклюзивного 

сопровождения и социальной адаптации 
студентов Саратовского национального 
исследовательского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского 

Практики содействия 
трудоустройству 
обучающихся и 

выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью СГУ им. 

Н. Г. Чернышевского 

13:45-
13:55 

Представитель Сбербанка 
(по согласованию) 

Инновации в содействии 
трудоустройству лиц с 

инвалидностью 

13:55-
14:05 

Бирюков Евгений Юрьевич,  
бизнесмен 

Организационные 
решения трудоустройства 

лиц с инвалидностью 

14:05-
14:15 

Тарасова Алла,  региональный 
представитель РООИ «Перспектива» 

Проект «Путь к карьере»» 
как ресурс подготовки к 

трудоустройству 
обучающихся и 

выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью 
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3. СЕССИЯ  
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ"  
13:00-17:00 

Модератор:  
Гудина Татьяна Викторовна, д.п.н., профессор кафедры дефектологического 
образования ЧГУ;  
Поникарова Валентина Николаевна, к.психол.н., доцент кафедры 
дефектологического образования ЧГУ 
Букина Ирина Адольфовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования ЧГУ 
Галактионова Галина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования ЧГУ 
Советский пр., д. 10, ауд. 108, ЧГУ 

Гудина Т.В., Силинская Ю. А. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Совершенствование механизмов содействия адаптации молодых инвалидов на 
рабочем месте 
Гудина Т.В., Попова Е. О. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Программно-методическое обеспечение коррекционно-педагогической работы 
по коррекции мелкой моторики рук детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи 
Поникарова В.Н., Артеева М.С. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Модель формирования жизненных компетенций у детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии  
Букина И.А., Векшарева Н.Д. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Организационно-методическое обеспечение дошкольного инклюзивного 
образования 
Поникарова В.Н., Вячеславова Н.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Модель формирования связной речи у детей младшего школьного возраста с 
нарушениями интеллекта в условиях инклюзивного образования 
Пепик Л.А., Лобкова А.Н. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Формирование готовности педагогов к тьюторскому сопровождению детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования 
Самофал Р.А., Попова И.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Образовательная робототехника как инструмент развития словесно-
логического мышления детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития в условиях инклюзивного образования 
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Заболтина В.В., Прокофьева Ю.И. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Комплексное сопровождение ребёнка младшего школьного возраста с 
ринолалией 
Борисова Н.А., Смирнова М.М. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи у детей раннего 
возраста в условиях дома ребенка 
Леханова О.Л., Соколова С.В. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Коррекционно-педагогическая работа по развитию внимания детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития в условиях 
инклюзивного образования 
Заболтина В.В., Соколова Т.Д. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Система работы по развитию физических качеств у обучающихся старших 
классов с сенсорными нарушениями 
Борисова Н.А., Филипьева Д.Д.  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Коррекционно-педагогическая работа по адаптации детей старшего 
дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра к дошкольному 
образовательному учреждению 
Пепик Л.А., Шашкова У.Д. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Коррекционно-педагогическая работа по формированию коммуникативных 
умений у детей с нарушениями интеллекта старшего дошкольного возраста в 
процессе игровой деятельности 
Поникарова В.Н., Виноградова Д.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Модель формирования соматогнозиса у детей младшего школьного возраста 
с нарушениями интеллекта 
Поникарова В.Н., Громыко А.О. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Модель тьюторского сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и в условиях среднего профессионального образования 
Денисова О.А., Момотова А.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Коррекционно-педагогическая работа по формированию самоконтроля у детей 
с общим недоразвитием речи первого дополнительного класса  
Леханова О.Л., Чебоксарова А.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Использование невербальных средств общения в формировании 
коммуникативно-речевой деятельности у дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях инклюзивного образования 
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Леханова О.Л., Кожевникова О.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Коррекционное сопровождение родителей детей с ограниченными  
возможностями здоровья 
Галактионова Г.М., Хлебникова А.Н. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Коррекционно-педагогическая работа по формированию сенсорных эталонов у 
детей дошкольного возраста с нарушениями зрения средствами 
изобразительной деятельности.  
Захарова Т.В., Спиридонова В.Н. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия. 
Особенности организации логопедического сопровождения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
Заболтина В.В. ФГБОУ ВО “Череповецкий государственный университет”, г. 
Череповец, Россия. 
Заболтин М.Д. СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия. 
Адаптация образовательного процесса для студентов с болезнью Бехтерева 
(анкилозирующий спондилит). 
Денисова О.А., Бондаренко С.Б. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Проектирование и реализация специальных условий для проведения конкурсов 
профессионального мастерства с участием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в системе СПО 
Глухова О.А., Леханова Е.В. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия. 
Особенности развития внимания младших школьников в условиях цифровой 
среды 
Кронштатова Е.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия 
Развитие восприятия и понимания литературных текстов у детей младшего 
школьного возраста с ОВЗ в условиях инклюзивного образования: от 
постановки вопроса к практическим решениям 
Сычева Н.В., Малинин М. А., Малинина А.Г. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия 
Профессионализация инвалидов в fashion-индустрии 

Борисова Н.А., Карвариндина Е.С. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия 
Гидрореабилитация как средство развития двигательных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в системе 
коррекционно-развивающей работы 
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4. ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
КАФЕДРЫ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"Студенческий стартап: от идеи к воплощению" 
13.30-15.00 

г. Череповец, ул. М. Горького, д.14, "Точка кипения ЧГУ" 
Модераторы:  

Пепик Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дефектологического образования ЧГУ 
Самофал Роман Александрович, к.психол.н., доцент кафедры 
дефектологического образования ЧГУ 
Заболтина Вера Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дефектологического образования ЧГУ 
Захарова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дефектологического образования ЧГУ 
Борисова Наталья Альбертовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дефектологического образования ЧГУ 
 

Разработка методических материалов "Рабочая тетрадь по предмету "Речь и 
альтернативная коммуникация" (6 класс) для обучающихся с глубокой 
умственной отсталостью". Рук. - к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования Н.А. Борисова 

Разработка диагностического альбома "Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями слуха". Рук. - к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования В.В. Заболтина 
Разработка программы Университета для родителей по познавательно-
речевому развитию детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях семьи. 
Рук. - к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования Т.В. Захарова 
Разработка диагностического альбома "Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи". Рук. - к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования О.Л. Леханова 
Разработка диагностического альбома "Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей с ЗПР (старший дошкольный возраст)". Рук. - 
к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования Л.А. Пепик 
Разработка программы Университета для родителей по социально-
коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях семьи. Рук. - к.пс.н., доцент кафедры дефектологического образования 
Р.А.Самофал 

 
5. Научно-практическая сессия 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ " 
13:00-17:00 

5.1. Секция  
«ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  
Модератор: Виноградова Мария Аполлинарьевна., к.п.н.,
 доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования ЧГУ.  
Советский пр., д. 8, ауд. 811, ЧГУ 
 Иванова Н.В., Виноградова М.А., ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия.  
Система межличностных отношений в дошкольной группе как предмет 
психолого-педагогических исследований 
Иванова Ю.Е., магистрант гуманитарного факультета Университета науки и 
технологии провинции Аньхой (г. Хуайнан, провинция Аньхой, Китайская 
народная республика), 
Джен Мин,студент бакалавриата гуманитарного факультета Университета науки 
и технологии провинции Аньхой (г. Хуайнан, провинция Аньхой, Китайская 
народная республика) 
Основные направления китайско-российских международных отношений в сфере 
образования 
Арсенова М.А., Иванова Н.В. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия   
Подготовка студентов к  сопровождению одаренных детей в условиях 
современной дошкольной образовательной организации 
Коновалова Е.В. Виноградова М.А. ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия   
Технологии формирования компетенций будущих педагогов в сфере физического 
воспитания детей дошкольного возраста 
Тимошина Е.И. Иванова Н.В.  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия   
Проектирование   методических материалов для педагогов дошкольного 
образования по развитию творческого воображения у старших дошкольников в 
различных видах детской деятельности 
Иванова А.С., Иванова Н.В.  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия 
Проектирование учебно-методического комплекса по дисциплине «Пренатальная 
педагогика и психология» для студентов ВУЗов на примере направления 
подготовки: дошкольное образование" 
Селякова  Н.В.    ФГБОУВО «Череповецкий государственный университет», г. 
Череповец, Россия 
 Проектирование дополнительной образовательной программы по формированию 
у старших дошкольников мотивационной готовности к обучению в школе. 
Тихомирова Е.Н. ФГБОУВО «Череповецкий государственный университет», г. 
Череповец, Россия   
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"Организационно-педагогические условия формирования у будущих педагогов 
д/о компетентности в сфере проектирования индивидуального образовательного 
маршрута для дошкольников" 
Мазурова  А.И. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. 
Череповец, Россия   
Сущность и особенности становления этнокультурной идентичности детей старшего 
дошкольного возраста  
Тихомирова А.Г.  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. 
Череповец, Россия   
Рисование песком как средство развития творческого воображения детей 
дошкольного возраста 

 
5.2. Секция  

«ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ДЕТЕЙ  В  ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
Модератор: Тимошина Елена Игоревна,  к.п.н., доцент, кафедра 
дошкольного образования  ЧГУ. 
Советский пр., д. 8, ауд. 805, ЧГУ 

 
Ботичева И.Н. МАДОУ «Детский сад № 125», г. Череповец, Россия. 
«Технологии педагогической помощи семье в период адаптации ребенка раннего 
возраста к условиям ДОО» 
Воронина В.А.   МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец, Россия. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей среднего дошкольного возраста 
с  СДВГ 
Кисель Н.А. МБДОУ Детский сад «Сказка п.Коноша»  Психолого-
педагогическое сопровождение ребенка дошкольного возраста  с логоневрозом в 
условиях общеразвивающей группы 
Пахнева А.А. ФГБОУВО «Череповецкий государственный университет»., г. 
Череповец, Россия 
Психолого-педагогическое сопровождение детей  старшего дошкольного возраста 
с высоким уровнем агрессивного поведения 
Антоновская Т. Е.  МДОУ " Малечкинский детский сад "   Череповецкий район, 
Вологодская область,  Россия. 
Психолого-педагогическое сопровождение развития игровой деятельности в 
дошкольном возрасте 
Тихова М.В. МАДОУ «Детский сад № 130», г. Череповец, Россия. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста 
с проявлениями страхов 
Попова А.В.  МАДОУ «Детский сад № 65», г. Череповец, Россия. 
Технологии формирования представлений о нравственных качествах у детей 
старшего дошкольного возраста  
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Дмитриева А.А. МАДОУ "Детский сад №65"  », г. Череповец, Россия. 
 Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста 
с проблемами произвольного внимания 
Мамедова  А.А.  МАДОУ "Детский сад № 77" », г. Череповец, Россия. 
Психолого-педагогические условия  сопровождения  развития эмоциональной 
отзывчивости у детей дошкольного возраста 

 

5.3. Секция  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

ШКОЛЫ И ВУЗА» 
Модератор: Яковлева Елена Викторовна, д. п.н., профессор, заведующий 

кафедрой начального образования, общей и социальной педагогики ЧГУ 
Советский пр., д. 8, ауд. 826, ЧГУ. 

Капустина Е.Ю., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. 
Череповец, Россия.    
Гендерные аспекты  социальной инклюзии студентов 
Косаренкова М.М., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 
г. Череповец, Россия.    
Семейное образование: проблемы и перспективы 
 Ильинская И.В., Лашкова Г.Н., Чистякова Н.Н., ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия.    
Формирование у младших школьников умений бесконфликтного поведения 
посредством групповой работы 
Белова Н.А., Чистякова Н.Н., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия.    
Смысловое чтение как средство формирования у младших школьников умения 
анализировать различные виды информации 
Елистратова Т. А., Ильичева В.А.,  ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия.    
Формирование у младших школьников контрольно-оценочной самостоятельности 
посредством формирующего оценивания 
Куваева Ю.М., Чистякова Н.Н., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия.    
Формирование у младших школьников учебной самостоятельности посредством 
использования контрольно-оценочной деятельности 
Ларионова Е. М., Яковлева Е. В., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия.    
Проектирование  художественно изобразительной деятельности  как условие  
развития творческих способностей  у младших школьников 
Москвитина А. Е., Чистякова Н.Н., ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия.    
Формирование у младших школьников первоначального представления об 
орфографических нормах русского литературного языка в условиях 
дифференцированного обучения  
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Пепа Е. С., Чистякова Н.Н., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия.    
Формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению посредством литературно-творческих проектов.  
Смирнова Е. А., Ильичева В.А., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия.    
Формирование готовности младших школьников к профессиональному 
самоопределению посредством интерактивных технологий.  
Тихановская А. С., Яковлева Е. В., ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет»., г. Череповец, Россия.    
Формирование нравственных ценностей у младших школьников во внеурочной 
деятельности 
Воронкова Я.А., Тихонова Л.П., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет»., г. Череповец, Россия.    
Геймификация как средство подготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности 
 Калганова Е.Н., Тихонова Л.П., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет»., г. Череповец, Россия.    
 Особенности формирования технического мышления у студентов ВУЗа  
Гудкова А.А. МАОУ “СОШ 27" г. Череповец, Россия. 
Психологические особенности эмоционального интеллекта старших школьников 
с разным уровнем стрессоустойчивости. 

 
5.4. Секция  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ШКОЛЫ И ВУЗА» 
Модератор: Смирнова Ольга Валерьевна, к. психол. н., доцент, кафедра 
психологии  ЧГУ 
Советский пр., д. 8, ауд. 608, ЧГУ. 

Табунов И.А., Смирнова О.В., Сборцева Т.В., ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», г. Череповец, Россия.    
К проблеме вовлеченности студентов в учебно - профессиональную 
деятельность 
Перченко Е.Л., Лукина О.А.,  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет»., г. Череповец, Россия.    
Взаимосвязь абиативности и удовлетворенности трудом у педагогов школ 
Перченко Е.Л., Калюгина Е.И.,  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия.    
Особенности эмоционального интеллекта подростков, склонных к девиантному 
поведению 
Апуневич О.А., Гудкова А.А., ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», г. Череповец, Россия.    
Эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость у старших школьников. 
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